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В этом 
номере:

Кто стал сильнейшим на детском 

шахматном фестивале – с.7

Дома без 
хозяина, по-
хитители 

квартир и незакон-
ная парковка  – с.3

По иску прокурора собст-
веннику возвращена     
квартира – с.6

Какие экологические проблемы города 

следует решить прежде всего – с.4

Как поздравили юбиляров муници-

пального образования – с.2



В истории о закрытии 
легендарной пирожко-
вой на Московском про-
спекте, в которую любят 
приходить представители 
нескольких поколений 
ленинградцев и петер-
буржцев, была поставле-
на точка. В присутствии 
действующего  губер-
натора Александра Бе-
глова  было подписа-
но мировое соглашение  
между Жилкомсервисом 
№2 Московского района 
и пирожковой. 

Н а п о м н и м ,  у п р а в -
л я ю щ а я  к о м п а н и я 
дома 192 по Москов-
скому проспекту нача-

ла  проверять  пирож-
к о в у ю  н а  о с н о в а н и и 
жалобы, которая поя-
вилась на портале «Наш 
С а н к т - П е т е р б у р г »  в 
апреле прошлого года. 

Жилкомсервис №2,  
обслуживающий зда-
ние, выявил, что при-
стройка и оборудование 
на фасаде дома не вне-
сены в кадастровые пла-
ны. Владелец пирожко-
вой в указанный срок 
должен был предоставить 
документы, разрешаю-
щие их установку, одна-
ко этого сделано не было. 
В итоге городской арби-
тражный суд приступил к 
рассмотрению иска, по-
данного управляющей 
компанией.

С одной стороны, речь 
о закрытии легендар-
ной пирожковой, откры-
той в 1956 году и сумев-
шей сохранить колорит 
советской эпохи, не шла. 

С другой – удовлетво-
рение требования о де-
монтаже оставшегося с 
советских времен венти-
ляционного оборудова-
ния, установленного на 
фасаде жилого дома, де-
лало  работу пирожковой 
невозможной.

Представители пи-
рожковой обратились 
с открытым письмом к 
Александру Беглову, дей-
ствующему губернатору 
Санкт-Петербурга. Они 
просили его помочь за-
ключить мировое согла-
шение с Жилкомсерви-
сом №2.

После того как петер-
буржцы узнали о про-
блеме  легендарной и 
любимой пирожковой, 
начался сбор подписей в 
ее поддержку. Спустя ме-
сяц, 25 марта, на своей 
официальной странице 
«ВКонтакте» пирожко-
вая объявила о том, что 

сбор подписей закончен, 
и поблагодарила горожан 
за поддержку, а через два 
дня было подписано ми-
ровое соглашение. В ито-
ге в выигрыше остались 
не столько истец и от-
ветчик, сколько жители 
Санкт-Петербурга, бо-
лее семи тысяч из кото-
рых поставили свои под-
писи в защиту знакового 
объекта ушедшей совет-
ской эпохи. 

После подписания ми-
рового соглашения Алек-
сандр Беглов отметил, 
что компромиссное ре-
шение было найдено: 
в течение года следует 
в ы п о л н и т ь  з а к о н н ы е 
требования, чтобы со-
вместное существование 
пирожковой и собствен-
ников жилья было пра-
в и л ь н ы м ,  а  и н т е р е -
сы обеих сторон были 
учтены. 

– Нам надо сохранять 
нашу историю, а это не 
только здания и объек-
ты культурного насле-
дия, – подчеркнул дей-
ствующий губернатор 
Александр Беглов. – Пи-
рожковая на Московском 
проспекте – это тоже 
наша история. И здесь 
речь идет о сохранении 
наследия советских вре-
мен. Но самое главное – 
продукция. Это наша ле-
нинградская продукция, 
которую все помнят.

Марина Романова

Помимо рассмотрения проектов муниципальных 
правовых актов, на заседаниях Муниципального Со-
вета заслушиваются отчеты о работе Местной адми-
нистрации по основным направлениям деятельности. 
На очередном заседании Муниципального Совета с 
докладом об исполнении отдельного государственно-
го полномочия по опеке и попечительству выступила 
руководитель отдела опеки Татьяна Ергакова. 

Она сообщила, что по состоянию на начало года на 
учете в органах опеки состоит 67 несовершеннолет-
них, из них 40 находятся под опекой или попечитель-
ством. В приемных семьях находятся 27 человек, на 
территории округа проживают 20 приемных семей.

В 2018 году органы опеки провели 1336 приемов 
граждан. Вышли для проверки жилищно-бытовых усло-
вий по 326 адресам. Специалисты органов опеки приня-
ли участие в 227 судебных заседаниях.

В органы опеки и попечительства обращаются пе-
тербуржцы, желающие принять на воспитание в свою 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Специалисты консультируют о формах 
устройства детей, о порядке передачи детей на воспи-
тание в семью, о механизмах господдержки семей. 

В 2018 году 17 человек направлено на подго-
товку граждан, желающих принять в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей. Выданы за-
ключения 11 петербуржцам о возможности стать 
кандидатами в опекуны, попечители, приемные ро-
дители, усыновители. Пятнадцать человек, прошед-
ших подготовку, в  2018 году взяли на воспитание де-
тей в свою семью.

В 87 квартале Московского района идет работа 
по замене труб центрального отопления горячего во-
доснабжения, начавшаяся в прошлом году. Работы 
по заказу ГУП «ТЭК СПб» выполняет подрядная орга-
низация АО «МегаМейд». 

В ходе мониторинга, поведенного Государствен-
ной административно-технической инспекцией после 
обращения главы муниципального образования Пул-
ковский меридиан, зафиксированы факты отсутствия 
ограждения зоны производства работ, необеспече-
ния безопасных проходов, неисправное содержание 
временного ограждения зоны производства земля-
ных работ и отсутствие информационных щитов. 

По фактам выявленных нарушений возбуждены 
дела об административных правонарушениях. 

Напомним, в 87 квартале предполагается заме-
нить 12 км труб. Протяженность квартала составляет 
1 км 300 м. Работы должны быть завершены в сентябре.

На встречу с именинниками пришел депутат Зако-
нодательного собрания Алексей Макаров. Он подчер-
кнул, что собравшиеся в зале могут с гордостью ска-
зать о себе: «Мои года – мое богатство», и пожелал 
здоровья, бодрости и оптимизма.

В праздничном концерте принимали участие лауре-
аты российских и международных конкурсов Александр 
Аракелов и Театр песни «Ясные ночи». Хиты советской 
эстрады и шлягеры из любимых кинофильмов артисты 
исполняли вместе с залом, а кульминацией празднич-
ного концерта стало попурри из песен Валерия Обод-
зинского  в исполнении Александра Аракелова.

Своих именинников муниципальное образование по-
здравляет дважды в год: весной и осенью. И каждая 
встреча обязательно совпадает с чьим-то днем рожде-
ния. Так вышло и на этот раз: Евгения Анатольевна Сте-
панова 20 марта отмечала свой 75-й день рождения.

– У меня есть друзья, родня, внуки – все меня под-
держивают, и я продолжаю работать в своей род-
ной Пулковской обсерватории, но сегодня мне груст-
но: 75 лет… Вечером придут в гости самые близкие, 
а справлять будем в субботу.  

Вот такого – праздничный концерт в день рожде-
ния – у меня еще не было. Знаете, растрогали. Осо-
бенно когда весь зал поздравлял: троекратное «По-
здравляем!» и аплодисменты. Живое общение – это 

главное. Ничто его не заменит. 

Органы местного самоуправления организова-
ли для жителей Пулковского меридиана выступле-
ние Театра музкомедии. На сцене Дворца культуры 
им. А.М. Горького была представлена знаменитая опе-
ретта Имре Кальмана «Марица». 

Побывать на оперетте мог каждый житель муници-
пального образования: билеты можно было получить в 
Муниципальном совете. 

Напоминаем, объявления о бесплатных концертах 
и экскурсиях публикуются в газете «Пулковский мери-
диан». Для получения индивидуального приглаше-
ния нужно заполнить анкету. Подробная информация – 
по телефону 371-92-57. 

д н е в н и к

«Марица» – для жителей округа

Работы – по всем правилам

75 свечей на торте

н о в о с т и  г у б е р н а т о р а 

о ф и ц и а л ь н о

В деле пирожковой поставлен 
восклицательный знак

На заседании Муниципального Совета

Действующий 
губернатор 

Александр Беглов 
помог спасти 
старейшую 
пирожковую от 
закрытия: 28 марта 
было подписано 
мировое соглашение 
между управляющей 
компанией и 
заведением общепита. 

Заседания Муниципального Совета по вопросам, 
относящимся к его исключительной компетенции, 

проводятся раз в месяц, а комиссии по четырем 
направлениям деятельности  (благоустройство, 
молодежная политика и культура, социальные 
вопросы, бюджет) ведут свою работу постоянно.  
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В администрации Московского района (Московский, 129) прием жителей проводят помощники депутата 
Государственной думы Российской Федерации Виталия Милонова (партия «Единая Россия»). 
Время приема: по понедельникам и средам с 11.00 до 14.00, по четвергам с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок и записи: 982-09-87. 
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
В течение года был произведен 

ряд работ по благоустройству, в том 
числе по ремонту детских площа-
док. Жительница Авиагородка на-
писала в адрес депутата письмо, где 
указала на плохое состояние дет-
ской площадки около Взлетной 
ул., 13: качели неисправны, а пе-
сочница сгнила и рассыпалась. По-
сле обращения Алексея Макаро-
ва все было приведено в порядок 
управляющей организацией «Про-
фсервис» осенью минувшего года.

Поступали жалобы и на пло-
щадку между домами 101 по Крас-
нопутиловской улице и 10 по 
ул. Костюшко: оборудование со 
множеством дефектов создава-
ло опасность для детей, на горках 
даже прогнили ступеньки. Благода-
ря вмешательству депутата в реше-
ние проблемы, летом управляющей 
организацией работы по ремонту 
были выполнены.

ПО ТРЕБОВАНИЮ
На протяжении нескольких лет 

на остановке по адресу Пулков-
ское шоссе, д. 53, к.2 отсутство-
вал павильон ожидания – пас-
сажирам было не спрятаться от 
дождя, ветра и метели. С просьбой 
о его возвращении обратились не-
сколько заявителей. После письма 
депутата в Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга осенью па-
вильон установили.

Предложения жителей были так-
же учтены при переименовании 
остановки на Заставской улице в 
«Заставская улица, “Кукольный те-
атр сказки”». Положительное ре-
шение было принято Комитетом по 
транспорту и изменения были вне-
сены в конце 2018 года.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО TO GO
Ларьки, располагающиеся у ме-

тро и вблизи жилых домов, неред-
ко доставляют неудобство, ведь их 
владельцы далеко не всегда соблю-
дают нормы закона. С 2014 года 
на фасаде дома 166 на Москов-
ском проспекте была установлена 
сторонняя проводка для двух кио-
сков, стоящих во дворе. Но поло-
жительное решение общего собра-
ния на данный вид использования 
фасада многоквартирного дома от-
сутствовало. С этой проблемой к 
депутату обратилась жительни-
ца района, поскольку обращения в 
другие инстанции не дали резуль-
тата. По словам заявительницы, 
торговые объекты были подклю-
чены к электросетям жилого дома 
с использованием фасада дома для 
транзита электропроводки. При 
работе с обращением выяснилось, 

что, кроме этого, земельный уча-
сток, на котором расположен ки-
оск, используется с нарушени-
ем условий его предоставления, а 
сам киоск мешает въезду на дво-
ровую территорию и размещен во-
преки противопожарным требова-
ниям. В результате взаимодействия 
депутата Алексея Макарова с Го-
сударственной жилищной ин-
спекцией Санкт-Петербурга и 
Комитетом имущественных от-
ношений в июне было проведе-
но комиссионное обследование, а 
в декабре 2018 года организована 
прокурорская проверка. Затем си-
лами ПАО «Ленэнерго» выполнен 
демонтаж незаконно размещенных 
на фасаде дома электрокабелей.

ЗАХВАТ ТЕРРИТОРИИ
Согласно закону «О рекламе», 

для установки рекламной кон-
струкции необходимо соответству-
ющее разрешение. Однако дей-
ствия «рекламщиков» проверяются 
далеко не всегда. Так, около дома 
на Новоизмайловском пр., 26 на 
земельном участке многоквартир-
ного дома был незаконно установ-
лен рекламный щит, который, кро-
ме этого, закрывал обзор из окон 
первых этажей. После обраще-
ния депутата в Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации рекламные 
конструкции были вынесены за 
границы участка.

ДОМА БЕЗ ХОЗЯИНА
В минувшем году значительная 

часть обращений была связана с во-
просами в сфере ЖКХ: жалобы на 
состояние общего имущества до-
мов, жалобы на разгерметизацию  
межпанельных швов, на неполадки 
в системе электроснабжения и по-
ломки участков канализационно-
го трубопровода. При этом управ-
ляющие компании позволяют себе 
завышать размер платы за комму-
нальные услуги. Жители Авиаго-
родка обратились в управляющую 
организацию с просьбой о перерас-
чете платы и были справедливо воз-

мущены отказом обслуживающей 
организации. По словам жительни-
цы, пришедшей к депутату Алек-
сею Макарову, руководство управ-
ляющей компании «Профсервис» 
объясняло ситуацию тем, что об-
щедомовые приборы учета тепла на 
поверке, и поэтому второй отопи-
тельный сезон расчет размера пла-
ты определяется не по показаниям, 
а по нормативам. Депутат указал 
властям города на необходимость 
защиты прав и законных интере-
сов жильцов. За нарушения лицен-
зионных требований Государствен-
ной жилищной инспекцией был 
оформлен протокол об админи-
стративном правонарушении в от-
ношении управляющей организа-
ции по причине того, что норматив 
потребления коммунальной услу-
ги по отоплению не соответствовал 
утвержденному нормативу. Была 
выполнена корректировка платы за 
отопление, а отопительный прибор 
введен в эксплуатацию.

Осенью к Алексею Макарова об-
ратилась заявительница с прось-
бой организовать уборку террито-
рии у пруда между домами 70 и 74 
по ул. Костюшко, которая была «за-
брошена» с лета. Жалобы жите-
лей в адрес управляющей компании 
«Профсервис» на грязь, антисанита-
рию и переполненные урны не дали 
результатов. После содействия де-
путата, а также Администрации Мо-
сковского района, территория была 
приведена в надлежащее состояние.

ПОХИТИТЕЛИ КВАРТИР
Известно, что при недостаточ-

ной осведомленности и незнании 
законов, сделки на рынке недви-
жимости могут быть довольно ри-
скованным предприятием. За мно-
гие годы мошенниками придуманы 
и постоянно совершенствуются все 
новые и новые схемы обмана. 
Правда, лишиться своей квартиры 
можно даже тогда, когда продавать 
ее не собирался. По словам заяви-
теля, обратившегося к депутату за 
помощью, аферисты через МФЦ и 
по поддельному паспорту незакон-
но переоформили на себя его квар-
тиру. Мужчина был возмущен и 
тем, что по факту поданного заяв-
ления в полицию о заведении уго-
ловного дела ему не поступало ни-
каких ответов. Результатом работы 
по данному вопросу стала провер-
ка, организованная прокуратурой 
города. Было выявлено нарушение 
требований статьи 6.1 УПК РФ при 
расследовании уголовного дела и 
вынесено представление об устра-
нении нарушений закона. Кроме 
того, Следственным управлением 
МВД России по Санкт-Петербур-
гу возбуждено уголовное дело, быв-
ший владелец квартиры признан 
потерпевшим. В ходе расследова-
ния выяснилось, что неустановлен-
ные лица действительно завладе-
ли правом собственности на объект 
недвижимости, причинив граж-
данину ущерб в 7,5 млн рублей. 
Ход расследования поставлен на 
контроль.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

Жители района выступили с 
инициативой создания экспозиции 
«Московский парк Победы – парк 
памяти и скорби нашей» в Главном 
павильоне. Здание (арх. В.Д. Кир-
хоглани) построено в 1952 г. и 
включено в «Перечень объектов 
культурного наследия на террито-
рии Санкт-Петербурга» как объект 
федерального значения. В послед-
ние годы там располагался ресторан 
«Евразия». После обращения жите-
лей, которые полагают, что в рай-
оне необходимо создать центр па-
триотического воспитания детей и 
молодежи, договор с юридическим 
лицом был расторгнут. Сейчас рас-
сматривается вопрос о дальнейшем 
использовании объекта. 
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Адресная помощь
Ежегодно Алексеем Макаровым ведется активная ра-

бота по защите интересов горожан и помощи жителям в 
решении неоднозначных и трудных вопросов. Правовая 
помощь, юридическое консультирование, преодоление ад-
министративных барьеров, налаживание согласованных 
действий между различными инстанциями — только не-
сколько ключевых направлений. По сложившейся тради-
ции мы расскажем вам о деятельности депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова 
за прошедший год. В первой части отчета депутата речь 
пойдет об адресной помощи гражданам. Для публикации 
было отобрано лишь несколько конкретных примеров.

Статистика письменных обращений граждан в приемную депутата Алексея Макарова
В 2018 году в приемную депутата поступило более 600 письменных обращений
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Пенсионеры, живущие 
в Пулковском меридиане, 
теперь с гордостью именуют 
себя серебряными блогера-
ми России. Не все, конечно: 
только те, кто решили стать 
участниками проекта, кото-
рый реализуют Центр под-
держки социальных инициа-
тив СПб ОО «Перспектива» 
совместно с Лабораторией 
новых образовательных тех-
нологий «Школа Будущих 
Президентов» и муници-
пальными образованиями.

Суть проекта «Серебря-
ные блогеры» в следую-
щем: научить пенсионеров 
компьютерной грамотно-
сти и помочь им освоиться 
в Интернете. Причем в ка-
честве учителей выступа-
ют подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет. Программу 
трудоустройства несовер-
шеннолетних реализует му-
ниципальное  образова-
ние Пулковский меридиан, 
а старшее поколение полу-
чает по-настоящему акту-
альную поддержку. Такая 
гуманитарная помощь – за-
мечательный способ проя-
вить заботу о бабушках и де-
душках (ну не через дорогу 
же переводить!).

О том, что пришло вре-
мя учиться, они стали дога-
дываться, когда мобильные 

телефоны превратились в 
маленькие компьютеры. Ко-
нечно, можно и у своих вну-
ков помощи попросить ра-
зобраться с планшетом – но 
ведь по каждому поводу бес-
покоить не будешь, а чув-
ствовать себя беспомощным 
в цифровом мире – ох, как 
неприятно. Поэтому сесть 
за парту в свои семьдесят 
с хвостиком – самое время.

Для одного важно нау-
читься управляться с но-
веньким телефоном, для 

в т о р о г о  –  р а з о б р а т ь с я 
с планшетом, для третье-
го – стать активным поль-
зователем соцсетей. И вот 
здесь еще одно отличие от 
привычной системы обу-
чения: подход дважды ин-
дивидуальный.  Во-пер-
вых, за каждым учеником 
закреплен свой препода-
ватель, во-вторых, рабо-
та идет на том устройстве, 
к о т о р о е  е с т ь  у  у ч е н и к а 
(если его нет, осваивается 
ноутбук).

На первом занятии, на-
пример, Влад помог Нинель 
Ивановне разобраться с 
приложением «Транспорт». 
Телефон Виктора Арсенье-
вича куда-то «запрятал» но-
мер жены, и Даня его оты-
скал. Маша обучала работе 
на ноутбуке.

К т о - т о  и з  р е б я т  у ж е 
опытный наставник: Маша 
Романчева, например, це-
лое лето свою бабушку «на-
таскивала». «Моя бабуля в 
интернет-магазинах зареги-
стрировалась – она у меня 
такая модница! Сама там все 
заказывает. В скайпе зареги-
стрировалась, во всех соцсе-
тях – просто гуру!» – гово-
рит восьмиклассница.

А вот для Дани Кухарен-
ко, студента техникума, так 
же, как и для Виктора Арсе-
ньевича Егорова, это заня-
тие первое. И судя по все-
му – удачное: 16-летний 
учитель был очень рад, что 
смог помочь седовласому 
ученику.

– Не научимся мы, я ду-
маю… – слышится голос из-
за ноутбука с почти послед-
ней парты. 

– Так вы без мышки ста-
раетесь управиться, – под-
бадриваю. – Это ж вообще 
высший пилотаж! 

…Первый урок как-то 
незаметно подошел к кон-
цу. Уходили вдохновленны-
ми: «Надо еще дома позани-
маться… И у внучки узнать 
пароль от планшета…» Те-
перь они – без пяти минут 
серебряные блогеры России.

Марина Романова
Записаться на курсы ком-

пьютерной грамотности 
можно в Муниципальном Со-
вете по телефону: 371-92-57.

Сегодня хотел бы затронуть вопрос, 
который никого не оставит равнодуш-
ным. Речь пойдет о состоянии экологии. 
О том, как сделать воду, воздух, землю 
в нашем городе – чище. Как обеспечить 
самые высокие стандарты экологической 
безопасности. 

Мы уже начали создавать новую си-
стему обращения с отходами. Будем про-
слеживать всю цепочку – от образования 
отходов до их утилизации. В ближайшее 
время эта территориальная схема будет 
подготовлена и представлена на обще-
ственное обсуждение. 

Нужно повсеместно внедрять раз-
дельный сбор мусора. Такой опыт у нас 
уже есть. Только в феврале жители го-
рода сдали в экомобили и экобоксы поч-
ти одиннадцать тонн опасных отходов. 
Это батарейки, аккумуляторы, градусни-
ки, старая техника. Адреса экобоксов и 
дежурства экомобилей всегда можно уз-
нать на сайте Комитета по благоустрой-
ству или на портале «Экологический сер-
вис Санкт-Петербурга».

Отдельно хочу сказать о полигоне 
«Красный Бор». На эту площадку десяти-
летиями со всей страны свозились опас-
ные и токсичные отходы. Накопилось два 
миллиона тонн. В 2014 году полигон пе-
рестал принимать новые отходы. Но си-
туация вокруг него по-прежнему вы-
зывает тревогу – у экологов, жителей 
Колпино, Пушкинского района и Ленин-
градской области.

Мы поставили вопрос перед феде-
ральными властями – давайте вместе ре-
шим эту проблему. Нас услышали. В бли-
жайшее время подпишем соглашение о 
сотрудничестве с корпорацией «Роса-
том». Рассчитываю, что работы на пло-
щадке начнутся в этом году. 

Далее. Благоприятная экологическая 
обстановка – это, конечно, чистый воз-
дух. Сокращение выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. Что мы здесь уже де-
лаем? Внедряем экологически чистые 
виды общественного транспорта. Вместе 
с Газпромом переводим его на природ-
ный газ. На улицы города выходят пер-
вые электробусы. Мы развиваем проект 
трамвая «Чижик». 

И, конечно, важнейший вопрос эко-
логии – это сохранение и развитие «зе-
леных зон». Мы в этом году почти в три 
раза увеличили расходы на благоустрой-
ство. Они пойдут, в том числе, на приве-
дение в порядок городских садов, скве-
ров и парков. 

Моя позиция однозначна: недопусти-
мо превращать город в каменные джунг-
ли. Прежде всего, это касается новых 
кварталов и микрорайонов. Здесь обя-
зательно должны быть места, где люди 
могут насладиться природой и свежим 
воздухом.

И последнее. Особое внимание нужно 
уделять качеству питьевой воды. Состо-
янию Невы, Финского залива. В текущем 
году на экологическую безопасность на-
ших водоемов выделили миллиард руб-
лей. Будем работать над тем, чтобы при-
влечь дополнительные средства.

Обращение прозвучало в рамках 
еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» 
на «Радио России»

о т  п е р в о г о  л и ц а

О решении экологических 
проблем Петербурга 

Обращение временно исполняю-
щего обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова

ж и з н ь  о к р у г а

Перевести бабушку через дорогу? 
Научить выходить в Интернет!

В марте для пенсионеров 
Пулковского 

меридиана органы 
местного самоуправления 
организовали курсы 
компьютерной 
грамотности, которые 
проходили в «Пулковце».

Â Ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» -->

В Муниципальном Совете ведут прием депутаты от избирательного округа №143:

Гуляева 
Ирина Алексеевна

Жданов 
Кирилл Витальевич

Кучко 
Наталья Владимировна

Макаров 
Виктор Алексеевич

Предварительная запись на прием к депутатам Муниципального Совета осуществляется по телефону 371-92-57.

Уважаемые жители муниципального округа Пулковский меридиан!

Реализация прав граждан на откры-
тый доступ к правовой информации яв-
ляется неотъемлемым условием форми-
рования гражданского общества. 

В информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» можно по-
лучить бесплатный и круглосуточный 
доступ к законодательству Россий-
ской Федерации воспользовавшись 
«Официальным интернет-порта-
лом правовой информации» и право-

вым порталом Министерства юстиции 
Российской Федерации «Норматив-
ные правовые акты в Российской Фе-
дерации».Доступ к «Официальному 
интернет-порталу правовой информа-
ции» обеспечивается по электронному 
адресу: www.pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» обеспечи-

вается по электронным адресам: www.
pravo.minjust.ru, www.pravo-minjust.ru, 
www. право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается 
свободный, бесплатный, круглосуточ-
ный доступ к текстам нормативных 
правовых актов и сведениям, поддер-
живаемым в актуальном и системати-
зированном виде.

Главное управление Минюста 
России по Санкт-Петербургу

о ф и ц и а л ь н о

Где и как можно получить бесплатный доступ к законодательству России? 
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в пер-
вом чтении законопроект «Об отдельных вопросах при органи-
зации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц предпенсионного возраста», 
внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить Правительство города 
полномочиями по разработке и реализации необходимого ком-
плекса мероприятий, направленных на повышение конкуренто-
способности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. 
В частности, профильные комитеты исполнительной власти бу-
дут вести мониторинг потери рабочих мест такими работниками 
и формировать перечни наиболее перспективных профессий для 
их переобучения.

По словам Председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова, этот законопроект явля-
ется еще одним шагом петербургского парламента к совершен-
ствованию четкой, понятной и эффективной системы социальной 
адаптации петербуржцев, которые могут испытывать трудности 
с поиском работы.

«Инициатива призвана повысить конкурентоспособность на 
рынке труда людей старшего возраста. В прошлом году пар-
ламент сохранил все льготы, которые прежде предоставля-
лись при выходе на пенсию. Сегодня мы предлагаем не толь-
ко дать петербуржцам возможность оперативного повышения 
квалификации или переобучения, но и взять под государствен-
ный контроль все вопросы их трудоустройства, а также создать 
информационную базу наиболее перспективных для продолже-
ния трудовой деятельности профессий. Именно такой бережный 
подход к людям, помощь каждому конкретному человеку, ока-
завшемуся в сложной жизненной ситуации, – важнейшие зада-
чи, поставленные Президентом в Послании к Федеральному Со-
бранию. Считаю, что город обязан поддержать в переходный 
период, связанный с изменениями пенсионного законодатель-
ства, граждан, которые десятки лет жизни посвятили труду во 
благо Санкт-Петербурга и всего Отечества», – подчеркнул Вя-
чеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного собрания был принят 
закон о резервировании рабочих мест, который поможет в трудо-
устройстве целого ряда категорий граждан, нуждающихся в под-
держке государства.

«Это и работники предпенсионного возраста, и молодежь, 
начинающая свою трудовую деятельность, и многодетные ро-
дители, которые выполняют важнейшую социальную функцию. 
Убежден, выстраивание системы законодательства «вокруг чело-
века» обеспечит условия для нового качества жизни и будет ак-
туальной мотивацией к активной и долгой жизнедеятельности 
людей», – отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский парламент в це-
лом принял Постановление «О проекте Федерального закона 
№ 657895-7 «О внесении изменений в статью 12_1 Федераль-
ного закона «О государственной социальной помощи», поддер-
жав этот законопроект.

Проект федерального закона разработан в целях реализации 
положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 фев-
раля 2019 года. Он был разослан в региональные парламенты 
для широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что работа по защите инте-
ресов старшего поколения, граждан пенсионного возраста по-
стоянно ведется как на региональном, так и на федеральном 
уровне.

«В Послании к Федеральному Собранию Президент России 
Владимир Владимирович Путин обратил внимание на очень важ-
ную проблему. Он поручил разработать постоянно действую-
щий порядок обеспечения пенсионеров, в соответствии с кото-
рым размер социальных доплат к пенсии не будет уменьшаться, 
даже если доход пенсионера при индексации пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум. Та-
кое ограничение, которое сложилось на практике, противоречит 
самому духу изменений пенсионного законодательства, которые 
мы вместе поддержали в прошлом году. А рассматриваемые сей-
час изменения преследуют одну цель – существенное повыше-
ние уровня доходов пенсионеров. В первую очередь, это скажет-
ся на тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Это самое 
главное – чтобы человек почувствовал эту разницу. Мы правиль-
но понимаем слова Президента, сказанные в Послании. «Вокруг 
человека» – это не вокруг да около. Вокруг человека – это зна-
чит создать вокруг человека, пенсионера защитную сферу, кото-
рая сделает его жизнь лучше. Только в Петербурге эта мера за-
тронет более 140 тысяч неработающих пенсионеров», – заключил 
Вячеслав Макаров.

з а к о н о т в о р ч е с т в о 

Вячеслав Макаров: Необходимо создать 
вокруг пенсионера защитную сферу, 
которая сделает его жизнь лучше
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В «Ичибане» приняли уча-
стие 55 спортсменов начального 
уровня подготовки. Для одних 
эти соревнования стали первы-
ми, для других – очередными, а 
вот для серебряного призера Ев-
ропы 2017 года Даши Забаевой 
этот «Ичибан» стал возможно-
стью проявить новые качества, 
примерив на себя роль судьи. 
Признаться, это было не очень 
просто, но Дарья – спортсменка 
опытная, занимается каратэ де-
вятый год, и справилась с зада-
чей отлично. 

С а м ы е  ю н ы е  у ч а с т н и к и 
«Ичибана» еще ходят в детский 
сад, а самые старшие уже год 
как ходят с паспортом. Особен-
но интересно наблюдать за са-
мыми маленькими: как они, 
приняв боевую стойку на тата-
ми, в один миг превращаются в 
отважных воинов и по-взросло-
му борются за победу.

Ариана Свечникова – одна 
из самых юных участников тур-
нира. Девочке шесть лет, но-
сит кимоно уже два года. Се-
годня у нее второе место в своей 
весовой и возрастной катего-
рии. «Тур-нир-ичи-бан», – чи-
тает по слогам то, что написано 
на грамоте.

В копилке есть два вторых 
места и одно третье – не хвата-
ет первого. Но мы вроде догово-
рились: раз на следующий год в 
первый класс, то и первое место 
обязательно дождется нашу бу-
дущую чемпионку.

– Для чего занимаешься 
эншин?

– Чтобы победить.

– Любишь побеждать?
– Да!
Тренер Арианы Дмитрий 

Грязнов уверен: дети должны 
чувствовать поддержку взрос-
лых в любой ситуации: «Дети 
очень ранимы. И очень многое 
зависит от поддержки тренеров 
и родителей. Часто бывает боль-
но, плачут – не без этого. Но ха-
рактер вырабатывается.

Мы начинаем подготовку уже 
с детского сада. И девочек, ко-
торые по-настоящему увлекают-
ся каратэ, приходит много. Они 
хотят себя преодолевать нарав-
не с мальчишками. Кстати, де-
вочки часто более ответствен-
но относятся к занятиям, чем 
мальчишки. Они и нагрузку, по 
крайней мере, в этом возрасте, 
выдерживают больше».

Среди тех, кто пришел под-
держать юных спортсменов, 
депутаты Муниципального 
Совета.

– Приятно видеть, что клуб 
«Атлант» при поддержке Пул-
ковского меридиана объеди-
няет мальчишек и девчонок 
общей интересной целью, за-
дором, рвением, – говорит де-
путат Муниципального Совета 
Кирилл Жданов. – В современ-
ном мире, где видеоигры и гад-
жеты заменяют детям свежий 
воздух, прогулки, физкульту-
ру и общение, совсем непросто 

переключить внимание под-
ростков на реальный мир. Клу-
бу «Атлант» и его руководителю 
Антону Бодягину это удалось. 
Это не просто интересное и по-
лезное времяпрепровождение, 
это вклад в здоровье и развитие 
наших детей!

В нашем муниципальном об-
разовании проводится мно-
го спортивных мероприятий 
в течение всего года. Возраст-
ных ограничений нет: от 5 и 
до 75. Помогают нам их прово-
дить профессиональные спортс-
мены и опытные инструкторы. 
Для детей и подростков мы ор-
ганизуем мини-футбол, «Весе-
лые старты», соревнования по 
стрельбе и пейнтбол. Для стар-
шего поколения – скандина-
вская ходьба и занятия в груп-
пе здоровья, которая существует 
в Пулковском меридиане уже 
20 лет. Есть у нас свои спортив-
ные традиции! 

Я занимаюсь спортом с 8 лет  – 
плаванием и баскетболом. Из 
единоборств занимался тайским 
боксом. По себе знаю, что спорт 
дает совсем другой жизненный 
тонус для новых свершений. Фи-
зическая нагрузка делает тверды-
ми не только мышцы, наша воля 
и характер тоже сильно разви-
ваются. Недаром в народе гово-
рят: «В здоровом теле –здоровый 
дух»! Так что ждем от юных кара-
тистов побед как в спорте, так и 
в жизни!  

Поздравляем юных карати-
стов Московского района и на-
зываем имена победителей в 
своих возрастных и весовых 
категориях. 

Первое место заняли: Де-
нис Караев, Григорий Семиног, 
Артем Арбузов, Егор Тростян-
ский, Юлия Баженова, Роксана 
Бернштейн, Дарья Пискунова, 
Ростислав Жданов, Кристиан 
Отт, Арсений Базаров, Сергей 
Павлов, Арсений Воронов, Эль-
дар Эбелинг, Юлия Перепоно-
ва, Дмитрий Федоров, Денис 
Овчинников, Софья Новикова, 
Роман Метляков. 

с п о р т

Так тоже закаляется сталь

Состоялся первый в этом 
году турнир по эншин-

каратэ. Соревнования 
традиционно проходят под 
патронатом Пулковского 
меридиана.

Почему мальчишки и девчонки выбирают каратэ

Депутат Муниципального Совета Кирилл Жданов

«В современном мире, где видеоигры и гаджеты заменяют детям свежий воздух, прогулки, 
физкультуру и общение, совсем непросто переключить внимание подростков на реальный 
мир. Клубу «Атлант» и его руководителю Антону Бодягину это удалось».



Новые обязанности работодателей в части со-
действия занятости инвалидов

Вступили в силу поправки в Закон о занято-
сти населения в части установления гарантии по со-
провождению при содействии занятости инвали-
дов (Федеральный закон от 29 декабря 2017 года 
№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»). 

Под данной процедурой понимается оказание ин-
дивидуальной помощи незанятому инвалиду при его 
трудоустройстве, создание условий для осуществления 
им трудовой деятельности и ускорения его професси-
ональной адаптации на рабочем месте, а также фор-
мирование пути его передвижения до места работы и 
обратно и по территории работодателя. Закон предус-
матривает и участие работодателя в предоставлении 
данной гарантии. 

Так, в силу статьи 25 Закона работодатели содей-
ствуют проведению государственной политики заня-
тости населения, помимо прочего, на основе осущест-
вления сопровождения при содействии занятости 
инвалида, в том числе: формирования с учетом его по-
требностей пути передвижения по территории работо-
дателя; оборудования (оснащения) для него рабоче-
го места; обеспечения для него доступа в необходимые 
помещения; оказания помощи в организации труда при 
дистанционной работе или работе на дому; определе-
ния особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха инвалида; предоставления при необходимости 
помощи наставника. Институт наставничества в рамках 
сопровождения при содействии занятости инвалидов 
подробнее раскрывается в п. 7 ст. 13.1 Закона. 

Согласно указанной норме работодателем из чис-
ла работников и с их согласия могут быть определены 
наставники, которые в целях осуществления сопрово-
ждения при содействии занятости инвалида: содей-
ствуют ему в освоении трудовых обязанностей; вносят 
работодателю предложения по вопросам, связанным с 
созданием инвалиду условий для доступа к рабочему 
месту и с дополнительным оборудованием (оснащени-
ем) его рабочего места.

По иску прокурора собственнику возвращена 
квартира

Прокуратура Московского района Санкт-Петербур-
га провела проверку по обращению заявителя о на-
рушении его прав при совершении сделки купли-про-
дажи принадлежащей ему на праве собственности 
двухкомнатной квартиры. 

Согласно доводам обращения, мужчина в янва-
ре 2014 года обратился за помощью к «ясновидящей», 
которая порекомендовала ему снять «проклятье». Для 
того чтобы избавиться от этого «проклятья», нужно 
очистить его квартиру, а на период «очищения» необ-
ходимо заключить договор купли-продажи. 

В феврале 2014 года заявитель заключил договор 
купли-продажи квартиры с «ясновидящей», стоимость 
квартиры оценена в 500 тыс. рублей. 

С 1990 по январь 2002 года мужчина находил-
ся под наблюдением СПб ГБУЗ «Психоневрологиче-
ский диспансер №8» в связи с имеющимся психическим 
расстройством. 

Исходя из сведений о наличии у него в течение 
длительного времени психического заболевания, про-
куратура имела основания полагать, что в момент 
заключения договора купли-продажи квартиры за-
явитель в силу своего состояния не мог понимать зна-
чение своих действий и руководить ими. 

Прокурор района в интересах заявителя обратился 
в суд с исковым заявлением о признании сделки куп-
ли-продажи квартиры недействительной. 

В ходе рассмотрения гражданского дела прове-
дена судебно-психиатрическая экспертиза, из выво-
дов которой следует, что в момент совершения сделки 
мужчина страдал психическим расстройством, лишав-
шим его способности правильно понимать значение 
своих действий и руководить ими. 

Решением суда исковые требования прокуро-
ра удовлетворены. В настоящее время решение суда 
исполнено, правообладателем квартиры является 

заявитель.

ПУЛКОВСКИЙ
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– Когда вы начали работать 
в Пулковском меридиане?

– В 1999 году, в общественной 
приемной депутата Законодатель-
ного собрания. После дефолта про-
шел всего год. Пенсии мизерные, 
зарплату задерживали. Не сразу 
жители стали обращаться в прием-
ную, но когда увидели, что помощь 
оказывается реальная: материаль-
ная, хозяйственная, кризисная, то 
люди потянулись к нам – на Вар-
шавскую улицу, 29/3, в Авиагоро-
док, на Новоизмайловский, 85.

А уже в следующем году была 
создана Санкт-Петербургская об-
щественная организация «Наше 
дело», я в числе учредителей. 
За два часа приема мы могли 
принять до тридцати человек, 
приходивших за помощью. Эта 
общественная организация финан-
сировалась из бюджета Санкт-Пе-
тербурга, и пока не были прове-
дены все договоры и акты, деньги 
город не перечислял. Каждая циф-
ра должна быть обоснована.

– Одна из комиссий, которые ра-
ботают при Муниципальном Совете, 
занимается социальными вопроса-
ми, и вы являетесь ее руководите-
лем. Какие конкретно вопросы вы 
решаете? 

– Перечень вопросов широкий. 
Взять, к примеру, определение лю-
дей в социальные дома – от нас 
требуется ходатайство. По здраво-
охранению – это отказы от лекар-
ственной помощи людям, для ко-
торых предусмотрены льготные 
лекарства, и мы выходим на район-
ный отдел здравоохранения. Также 
мы очень часто рекомендуем за ма-

териальной помощью по каким-то 
направлениям обращаться в МФЦ. 

Но обращения приходят са-
мые разные. Люди обращаются к 
нам как к депутатам, и для них не-
важно, в какой комиссии мы на-
ходимся. Поэтому с вопросами по 
благоустройству к нам тоже идут: 
мощение дорожек, снос деревь-
ев-угроз, уборка улиц и подъездов, 
отсутствие отопления. По фак-
ту мы решаем социально-бытовые 
вопросы.

– Вы также входите в состав ко-
миссии по культуре. Что было сде-
лано в этом направлении? 

– Это преимущественно прове-
дение концертов, экскурсионных 
поездок и праздников. В прошлом 
году для жителей Пулковского ме-
ридиана были организованы 24 бес-
платные экскурсии по дворцам и 
паркам Санкт-Петербурга и при-
городов. Жители муниципального 
образования посетили Константи-
новский дворец, Большой дворец в 
Гатчине, Петергоф и Петропавлов-
скую крепость. За прошлый год и 
первый квартал текущего года мы 
совместно с депутатом Законода-
тельного собрания Алексеем Ма-
каровым предоставляли билеты на 
14 концертов на пяти площадках: 
БКЗ «Октябрьский», ДК им.Лен-
совета, ДК им. Горького, Мю-
зик-Холл, КДЦ Московского рай-
она. Записаться на экскурсию или 
получить билет на концерт можно в 
Муниципальном Совете – это бес-
платные мероприятия для жителей 
Пулковского меридиана.

– Как узнать о том, когда будут 
экскурсии? 

– Объявления всегда публику-
ются в газете муниципального об-
разования. Также жители, запол-
нившие анкету в Муниципальном 
Совете, получают индивидуальные 
приглашения. 

– Благодаря такой работе вы 
стали… 

– Я стала выдержаннее. Научи-
лась еще больше сопереживать и 
сочувствовать. Каждый идет к нам 
со своей проблемой. И часто бук-
вально с порога – отчаянье и гнев. 
Здесь главное – понять, что не 
всегда может человек справиться 
с эмоциями, и просто выслушать. 
Ну просто надо сначала дать выго-
вориться, пусть и на повышенных 
тонах. А вот потом уже начинаешь 
переводить эти эмоции в конструк-
тивный разговор. Стоит спросить, 
какая конкретно помощь нуж-
на, и разговор налаживается. В ре-
зультате человек уходит в хорошем 
настроении. И я своим коллегам 
говорю: «Девочки, наша задача – 
чтобы человек, даже если пришел 
в плохом настроении, от нас ушел 
в хорошем. Да, тяжело по полча-
са порой слушать об одном и том 
же. Но ведь людям со своими беда-
ми просто некуда больше идти…» 
А иногда поднимаю телефонную 
трубку, а на том конце провода: 
«Можно я с вами просто погово-
рю? Близкие меня не слушают…» 

– Часто понимаете, что день не 
зря прожит?

– Часто. Но рабочий день по-
сле шести вечера не заканчивается: 
дома настроен удаленный доступ. 

Я долгие годы была членом со-
циальной комиссии Московского 
района и находилась в составе жи-
лищной комиссии района, и если 
была возможность, пусть малень-
кая, помочь конкретным людям, 
мы делали все возможное, чтобы 
решить проблему. Трудностей я 
не то чтобы не боялась. Я приучи-
ла себя не пасовать. Иногда вдруг 
мелькнет мысль: «Ира, ну куда ты? 
Разве сможешь справиться?» И тут 
же сама себя одергиваю: рабо-
тать-то надо…

н а ш и  л ю д и

Пароль – «человек». Отзыв – «забота»

Ирину Гуляеву, помощника 
депутата Законодательного 

собрания Алексея Макарова, 
представлять не надо. 
Шестнадцать лет была 
председателем общественной 
организации «Наше дело», 
пятнадцать лет – в составе 
социальной комиссии 
Московского района. Депутат 
Муниципального Совета трех 
созывов, председатель комиссии 
Муниципального Совета по 
социальным вопросам. 
За те двадцать лет, что Ирина 
Алексеевна занимается 
общественной работой, 
изменилось многое. 
Но главное осталось прежним: 
ее стремление непременно 
помочь тем, кто открывает дверь 
ее кабинета. И неважно, по 
какому адресу она ведет  прием.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Одной из форм пропаганды наркотиков является нанесение 
на стены домов интернет-адресов сайтов, содержащих информа-
цию об их продаже. Запрещенная к распространению в РФ инфор-
мация, как правило, наносится при помощи трафаретов, а также в 
форме граффити. 

За пропаганду наркотиков установлена административная ответ-
ственность, предусматривающая различные виды наказаний, в том 
числе арест до 15 суток (ст. 6.13 Ко АП РФ). Кроме того, нанесение 

надписей на зданиях и сооружениях является повреждением чужо-
го имущества, что также влечет административную ответственность 
(ст. 7.17 КоАП РФ). В случаях повреждения объекта культурного на-
следия, это может быть расценено как вандализм, за что установле-
на уголовная ответственность статьей 214 Уголовного кодекса РФ. 

Просим жителей округа быть бдительными и сообщать о раз-
мещении запрещенной информации по тел.: 414-00-68 (Местная 
администрация МО Пулковский меридиан) или 004.

Еще один повод звонить 004

в н и м а н и е



Первые активные клещи появля-
ются в начале или середине апреля, 
когда начинает пригревать солныш-
ко, и в лесу образуются первые про-
талины. Численность клещей быстро 
увеличивается, достигая максимума 
к началу второй декады мая, и оста-
ется высокой до середины или конца 
июня, в зависимости от погоды. 

Подстерегающий свой «обед» 
клещ, находясь в траве или кустарни-
ке не более полуметра от земли, тер-
пеливо ждет, когда мимо кто-нибудь 
пройдет. Почувствовав добычу, он 
растопыривает передние лапки и су-
дорожно пытается ухватить своего бу-

дущего хозяина. Лапки снабжены ко-
готками и присосками, что позволяет 
клещу надежно зацепиться. Недаром 
существует поговорка: «Вцепился как 
клещ». 

Наиболее опасны иксодовые кле-
щи, которые являются переносчи-
ками клещевого энцефалита и ик-
содовых клещевых боррелиозов. 
Возбудитель болезни (арбовирус) пе-
редается человеку в первые мину-
ты присасывания зараженного виру-
сом клеща вместе с обезболивающей 
слюной, а также при употреблении в 
пищу сырого молока коз (чаще всего), 
овец, коров, буйволов, у которых в пе-
риод массового нападения клещей ви-
рус может находиться в молоке. 

Инкубационный (скрытый) пе-
риод длится чаще 10-14 дней, с ко-
лебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь 
начинается остро, сопровождается оз-
нобом, сильной головной болью, рез-
ким подъемом температуры до 38-39 
градусов, тошнотой, рвотой. Беспо-
коят мышечные боли, которые наибо-
лее часто локализуются в области шеи 
и плеч, грудного и поясничного отде-
ла спины, конечностей. Внешний вид 
больного характерен – лицо гипере-
мировано, гиперемия нередко распро-
страняется на туловище.

В связи с этим хотелось бы еще раз 
напомнить элементарные правила 
профилактики заболеваний, передаю-
щихся через укусы клещей.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВСТРЕЧЕ

1. Следует заранее сделать вакци-
нацию – в любом поликлиническом 
отделении. Правильно прививаться 
от клещевого энцефалита следует на-
чинать в период с октября по декабрь 
с последующей ревакцинацией вес-
ной. Следует запомнить, что завер-
шить весь прививочный курс против 
клещевого энцефалита необходимо за 
2 недели до выезда в неблагополучную 
территорию.

2. В неблагополучных территори-
ях по клещевому энцефалиту необхо-
димо употреблять молоко только по-
сле кипячения. Следует подчеркнуть, 
что заразным является не только сы-
рое молоко, но и продукты, приготов-
ленные из него: творог, сметана и др. 

3. Носите в лесу специальную оде-
жду – сапоги, куртки с плотно застег-
нутыми рукавами, платок или сетку, 
закрывающие шею, головной убор, 
закрывающий волосы.

4. Старайтесь носить светлую оде-
жду – на ней легче заметить клещей.

5. После выхода из леса или по 
приходу с прогулки домой сразу же 
осмотрите себя и своих детей, особен-
но волосяные покровы. Будьте очень 
внимательны, потому что размеры 
клеща очень малы.

6. Применяйте жидкие и аэрозо-
льные репелленты (специальные хи-
мические вещества для борьбы с 
насекомыми).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЕСЛИ ЧТОТО ПОШЛО НЕ ТАК

Конечно же, профилактика – это 
лучший способ защиты, но что делать 
тем, кого уже укусил клещ?

Лучше вытащить клеща у врача в 
травматологическом пункте в поли-
клинике по месту жительства или лю-
бом травмпункте.

Снимать его следует очень осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно укрепляет-
ся на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо 
соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому ап-
парату и, держа строго перпендику-
лярно поверхности укуса, повернуть 
тело клеща вокруг оси и извлечь его;

- место укуса продезинфициро-
вать любым пригодным для этих це-
лей средством (70% спирт, 5% йод, 
одеколон);

- после извлечения клеща не-
обходимо тщательно вымыть руки 
с мылом;

- если осталась черная точка (от-
рыв головки или хоботка), обработать 
5% йодом и оставить до естественной 
элиминации (выведения).

Экстренную профилактику (то 
есть профилактику после укуса кле-
ща) можно провести с помощью им-
муноглобулина, но только в течение 
трех дней. Снятого клеща нужно обя-
зательно доставить на исследование в 
ближайший травмпункт или иные ла-
боратории, проводящие такие иссле-
дования, для назначения адекватно-
го лечения. 

Сколько дней есть для приема иммуноглобулина и почему в лес 

нужно надевать правильную одежду

Большой детский шахмат-
ный фестиваль, посвященный 
100-летию Московского райо-
на, прошел в шахматном клубе 
им. Б.Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства с 23 по 28 марта.

Почти 200 юных «умни-
ков» от 5 до 16 лет из 4 клубов 
в турнирах различной квали-
фикации разыгрывали краси-
вые кубки, медали, дипломы 
Администрации Московско-

го района и главные 
призы – большие 

наборы «Лего», предоставлен-
ные фирмой «Сэтл Строй».

На торжественном закры-
тии присутствовал почетный 
гость – член наблюдательно-
го совета федерации шахмат 
России, вице-президент шах-
матной федерации ЦФО, меж-
дународный арбитр Алексей 
Москвин. Он отметил уют-
ную домашнюю атмосферу, 
царящую в клубе, красочное 
оформление кабинетов и высо-
кие результаты обучающихся. 
А в завершение выступления 
пожелал педагогам и ребятам 
дальнейших успехов.

В итоге упорной борьбы все 
главные награды победите-
лей достались хозяевам – ре-
бятам, занимающимся в клубе 
им. Б. Спасского.

В турнире безразрядников 
не старше 2011 г.р. победил 
6-летний Арсений Хоменко, 
опередивший Всеволода Ко-
мока (2 место) и Федора Яков-
лева (3 место). Лучшей сре-
ди девочек оказалась Варвара 
Мачехина.

В турнире 3 юношеского 
разряда победил Антон Вол-
ков, второе место занял Илья 
Кузнецов, а третье – Леонид 
Исаенков. Среди девочек от-
личилась Мария Галка.

В турнире 1-2 юношеских 
разрядов уверенно первен-
ствовал Александр Тимонте-
ев, вторым стал Макар Мель-
ников и третьим – Филипп 
Федоров. Лучшей среди де-
вочек финишировала Карина 
Крутикова.

В турнире самых опытных 
игроков – 2-3 взрослого раз-
ряда – победил Павел Борисе-
нок, второе место занял Юрий 
Андреев, третье – Эльмир Али-

ев. Среди девочек первенство-
вала Любовь Куранова.

Все участники фестиваля 
получили специальные знач-

ки, выпущенные к памятно-
му турниру, сладкие призы и 
фирменные тетради для заня-
тий шахматами.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Навстречу 
юбилею 
района

Задача № 277. Задача № 278. 

№ 277. 1. Фb3 1-0 № 278. 1. Фh4 1-0
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Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

Елена Яковлева, 
инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
городской поликлиники №51

р а з м и н к а  д л я  у м а
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б у д ь т е  з д о р о в ы !

В лес - по всем правилам

С появлением солнечных 
деньков большинство из нас 

начнут выбираться на природу, 
будь то дача, загородная или 
просто прогулка в соседнем 
городском парке. К сожалению, 
весенние выезды очень часто 
сопровождаются встречей с 
клещами. О них-то я и хочу сегодня 
напомнить.

В прошлом году в травматологическое 
отделение городской поликлиники №51 
с укусами клещей обратилось 460 чело-
век. Все были направлены на обследова-
ние к инфекционисту. Заболевших клеще-
вым энцефалитом среди них не оказалось, 
но почти все были привиты.
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– Помните свою первую 
встречу с Ленинградом?  

– Я родился в Воронеже, 
там заканчивал школу. По-
сле армии приехал в Ленин-
град – поступать в театраль-
ный институт: была у меня 
такая мечта… Вот никогда не 
забуду: Московский вокзал, 
подходит поезд на перрон, я 
выхожу (у меня небольшая 
сумка – как сейчас помню, на 
рынок раньше с такими хо-
дили) – и понимаю: я здесь 
один… Вышел и стою. И вот 
этот огромнейший город с ве-

личайшей историей, а мне 
22. Я закрыл глаза – как сей-
час помню – вдохнул и… вы-
дохнул. И пошел! И вот до-
шел-докатился (улыбается).

И могу сказать: все мои 
успехи и  заслуги (а  дети 
мои – это тоже мои успехи) 

– все связано с Ленинградом, 
с Санкт-Петербургом. Спаси-
бо этому городу! 

– Вы всегда играете силови-
ков, милиционеров – сильных 
и мужественных, и вы очень 
органичны в этом образе. Ду-
калис в вас еще в институте 
проснулся?

– Меня брали в инсти-
тут как комедийного арти-
ста. И поступал я вместе с 
Юрой Гальцевым. Расскажу 
про один из этюдов, который 
мы сделали на первом курсе 
с Юрой. 

Все начинающие студен-
ты должны были показать 
животное. И, конечно, все 
мы дружною толпою пошли 
в зоопарк, стояли около кле-
ток и наблюдали, как ведут 
себя животные, какой у них 
взгляд, как они двигаются. 
Старались запомнить пласти-
ку и мимику. 

Мы с Юрой покривлялись 
около клетки с обезьянами. 
Потом попытались быть ка-
кими-то енотами. Затем – 
верблюдами. Но поскольку 
мы и тогда были не худень-
кими, на верблюдов мы не 
очень тянули, больше – на 
мишек: два белых медве-
дя в нашем зоопарке.  Но 
этот этюд мы тогда не успели 
сделать. 

Подошел день экзамена. 
Что делать? Мы прямо у две-
рей аудитории быстро ре-
шаем, что покажем этюд, 
который будет называться 
«Человек с собакой». Гальцев 
был человеком… В общем, за 
этюд мы получили пятерки.

– Не было желания по-
пробовать себя в комедийном 
жанре?

– Актеры зачастую доволь-
ствуются тем, что им предла-
гают. Вот когда-то попали в 
историю – и дальше по нака-
танной. Вы не поверите: се-
годня пришел сценарий, я от-
крываю… и режиссер заранее 
просит прощения: «Сергей 
Андреевич, извините, что мы 
опять вам предлагаем роль 
милиционера…»

– Бывало, что Анато-
лий Дукалис подменял Сергея 
Селина?

– Часто такое было: вот 
иду по улице, и мне в спи-
ну шепотом: «Толя!.. Толь! 
Ну Толь…» И понимаю: это 
меня. Оборачиваюсь: «Ну 
да, что? Я не 
Толя». – «Ой, 
простите…»

О д н а ж д ы 
меня первая 
супруга Толей 
назвала… 

Д у м а ю , 
успех «Улиц» в 
том, что люди 
хотят видеть 
ребят с нашего 
двора. И таки-
ми мы были в 
«Улицах». 

И д е м  м ы 
как-то с Са-
шей Половце-
вым (он играл 
м а й о р а  С о -
ловца), и под-
х о д и т  к  н а м 

пара – очень приятная, в пре-
клонном возрасте. И говорят: 
«Спасибо вам, ребята. Мы 
понимаем, что вы показывае-
те сказку. Но в эту сказку так 
хочется верить…»

– Зритель, по ва-
шему мнению, должен 
быть…

– Зритель по-хо-
рошему должен быть 
н а и в е н .  К о г д а  м ы 
с м о т р и м  х о р о ш и е 
фильмы, мы и пла-
чем, и смеемся вместе 
с героями. 

Однажды моя мама, она 
1927 года рождения, расска-
зывала мне, как они, девчон-
ками, были на первых сеан-
сах в кино после войны. Они 
приходили в кинотеатр и ви-

дели Веру Марецкую. Она в 
той картине погибает, защи-
щая Родину.

Через несколько дней они 
опять идут в кино и… видят 

на экране Веру Марецкую. 
И весь зал: «Такого не может 
быть! Она же погибла…»

Вот была вера! И я думаю, 
что лилась она оттуда, с экра-
на. Это было настоящее кино. 
И люди, которые занимались 
настоящей профессией. 

–  Театр или кино?
– Театр, конечно, ближе. 

Потому что театр – искусство 
живое. Это зритель, который 
рядом. И знаете, что главное? 
Что в театре нет дубля, а кино 
можно снимать бесконечно. 
Есть у меня такая традиция: 
в Новый год первый тост – за 
здоровье и пожелания само-
го доброго близким, а второй 
я всегда поднимаю за зрителя.

– К вопросу о субботни-
ках, снеге и уборке улиц. Газе-
ты писали, что вы как-то взяли 
лопату и вышли во двор… 

– Не надо бороться за чи-
стоту улиц, как говорили 
Ильф и Петров. Надо их под-
метать. Это же так просто.

п р я м а я  р е ч ь 

Портос на улицах разбитых фонарей

Героев сериала «Улицы 
разбитых фонарей» 

любят сравнивать с 
мушкетерами. Потому 
что все они – яркие 
и самобытные, но 
обязательно правильные. 
И очень похожи на ребят 
с нашего двора. Наверное, 
поэтому им и в них 
веришь. 
В гостях у Пулковского 
меридиана – Сергей Селин, 
исполнивший в «Улицах» 
роль оперативника 
Дукалиса.

Анатолий Дукалис. Он же Сергей Селин. Актер театра и кино. Характер душевный. 
Счастливо женат.

«Улицы разбитых фонарей» для многих стали любимым сериалом, а их герои – рыцарями без страха и упрека лихих девяностых. 

«Когда мы поступаем в театральные ин-
ституты, многие говорят: “Мы хотим что-то 
донести, о чем-то рассказать…”. Но на самом 
деле есть одно определение всему этому: “Я 
просто без этого жить не могу!” Вот мы тогда 
без этого просто не могли жить. И впослед-
ствии что-то получалось».

«Улицы разбитых фонарей» («Менты») – 

российский детективный телевизионный сериал, впервые появившийся на теле-
видении в 1998 году. Первые (пилотные) серии были сняты в 1995 году. Сериал 
насчитывает 16 сезонов. 

Каждая серия – отдельное детективное расследование. Удобная для зрителя 
форма подачи, захватывающий сюжет, самобытность характеров и колоссаль-
ное обаяние таких правильных, но очень живых героев –  главный секрет попу-
лярности «Улиц».

Это самый продолжительный по времени в эфире сериал в истории российского 
телевидения.


